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Цитогенетическая нестабильность и типы
темперамента как проблема адаптогенеза человека
к условиям нефтепромыслов севера Сибири
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия
2
Национальный исследовательский Томский
государственный университет, г. Томск, Россия

1

Установлено, что соотношение числа рабочих-нефтяников с различными типами темперамента существенно различается в зависимости от стажа работы на нефтепромыслах.
Рабочих с холерическим темпераментом, имеющих большой стаж работы, было существенно меньше, чем среди недавно приступивших к работе на нефтепромыслах. Кроме
этого, у лиц с холерическим темпераментом был значимо повышен уровень адреналина
и число эпителиоцитов с микроядрами. Значимое увеличение уровня адреналина и числа
цитогенетически аберрантных клеток также отмечено у сангвиников и меланхоликов, проработавших на нефтепромыслах более 10 лет. Выдвинуто предположение о «селекции»
рабочих, имеющих неустойчивый тип темперамента и высокий уровень цитогенетической
нестабильности среди рабочих с большим стажем работы. Эти данные необходимо учитывать в процессе отбора вахтовых рабочих для работы на нефтепромыслах севера Сибири.
Ключевые слова: рабочие нефтепромыслов, темперамент, адреналин, микроядерный анализ
Введение
Несомненно, что в экстремальных
условиях нефтедобычи на севере Западной
Сибири имеется множество факторов, которые могут оказывать влияние на психосоматическую сферу жизнедеятельности
человека. Это не только наличие замкнутого коллектива, длительно работающих
вместе людей на удаленных от населенных
пунктов территориях, но и некоторые природные факторы. В связи с чем, при отборе
трудовых ресурсов для работы вахтовым
режимом труда на нефтепромыслах севера
Сибири жизненно необходимо проводить
тестирование человека на предмет его совместимости с коллективом и способности
длительно трудится в этих экстремальных
условиях [10].
Проведенными нами исследованиями
было показано [5], что у некоторых рабочихнефтяников, занятых в сфере нефтедобычи
вахтовым режимом труда, повышен уровень
66

цитогенетических нарушений (микроядерный тест), при этом было высказано предположение, что нефть обладает генотоксическим действием. В то же время, имеется
мнение, что возникновение такого рода изменений в организме рабочих-нефтяников
обусловлено, в первую очередь, психосоциальными условиями, повышенным уровнем
в организме «гормонов стресса», некоторые
из которых могут способствовать возникновению поражений генетических структур
клеток организма [4]. Особое внимание в
этой связи привлекает ко-мутагенное действие адреналина [3].
В связи с изложенным целью настоящей работы является исследование уровня
цитогенетических нарушений (микроядерный тест) в эпителиоцитах мочевыводящих
путей и определение уровня адреналина в
моче у рабочих-нефтяников севера Западной Сибири в связи с типами темперамента
и стажем работы в режиме вахтового труда
на нефтепромыслах севера Сибири.
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Материал и методы исследования
Обследовано 278 человек мужского
пола в возрасте от 25 до 39 лет, занятых
выполнением современных видов механизированного физического труда на нефтепромыслах Ханты-Мансийского АО (месторождение «Самотлорское») и Томской
области (месторождение «Столбовое»). В
качестве контроля в тот же период времени в вахтовых поселках проведено обследование 281 человека, непосредственно не
занятых в процессах нефтедобычи (работники пищеблока, медработники и другой
обслуживающий персонал).
Всех обследуемых при обработке результатов разделили на 3 группы: проработавшие на нефтепромыслах менее 5
лет – 1 группа; от 5 до 10 – 2-я группа и
более 10 лет – 3-я группа. Возраст рабочихнефтяников составил 37,6±4,8 года, а
административно-хозяйственного персонала – 38,0±5,2. Согласно данным анкетного
опроса и медицинских карт, обследованные в течении года не проходили рентгеновских процедур и не болели вирусными
инфекциями. У всех образцы мочи были
получены в конце рабочей смены. В моче
был определен уровень адреналина методом, изложенным В.В. Меньшиковым с соавт. [8]. Кроме того, из осадка мочи были
изготовлены мазки эпителиоцитов и сопутствующих клеток. После фиксации по
методу Карнуа мазки окрашивали красителем Романовского-Гимза и анализировали
на предмет присутствия клеток с микроядрами согласно методике и критериям,
описанным ранее [6]. У каждого человека
просмотрено не менее 10000 клеток. Параметры темперамента определялись по тесту
Ганса Айзенка [9]. Исследовались такие характеристики темперамента, как нейротизм
и экстраверсия-интроверсия. По сочетанию
черт определялись классические типы темперамента: сангвинический, флегматический, холерический и меланхолический.
Статистическую обработку осуществляли с использованием пакета статистических
программ STATISTICA v.6.0, BIOSYS-2,
Microsoft Access, BIOSTAT (Primer of

Biostatistic version 4.03). Все количественные показатели исследования обрабатывали
с применением t-критерия Стьюдента для
независимых выборок, поскольку тестирование закона распределения при помощи
критерия Колмогорова-Смирнова не выявило отличий от нормального. Анализ статистических различий качественных признаков производили с использованием теста
χ2 с поправкой Йетса на непрерывность [1].
Различия сравниваемых результатов (X±m,
где X – выборочное среднее арифметическое, m – ошибка среднего арифметического) считались значимыми при достигнутом
уровне значимости p<0,05.
Результаты исследования
Как свидетельствуют полученные
данные, количество рабочих-нефтяников
с различными типами темперамента существенно различается в зависимости от
стажа работы на нефтепромыслах. Число лиц с сангвиническим и флегматическим темпераментом было значимо выше
(p<0,05) среди тех рабочих, которые проработали более 10 лет, чем среди рабочихнефтяников с небольшим стажем работы
в условиях нефтепромыслов, при этом в
группе с большим стажем работы на нефтепромыслах резко сократилось количество лиц с холерическим темпераментом.
Тенденция к повышению уровня адреналина, выделяемого с мочой, у рабочих с большим стажем работы на нефтепромыслах
севера Сибири наблюдается у обследованных психотипов. Но достоверное увеличение этого показателя наблюдалось только
для рабочих холерического темперамента
(32,3±1,8 при 21,5±1,4 мкг/сут у рабочих,
проработавших менее 5 лет на нефтепромыслах; p<0,01). Среди административнохозяйственного персонала таких закономерностей не отмечено (таблица 1).
Наблюдаемые различия возможно объяснить процессами «селекции» рабочиххолериков, по-видимому, наличие у человека этого типа темперамента существенно
снижает адаптивные возможности человека к экстремальным условиям нефтепро-
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Таблица 1 – Уровень адреналина в моче (мкг/сут) у рабочих-нефтяников в зависимости
от типа темперамента в сравнении с контролем
Обследованная
когорта

Стаж работы на
нефтепромыслах

Уровень адреналина в моче (мкг/сут) у рабочих-нефтяников,
имеющих различные типы темперамента

холерический

сангвинический

флегматический

меланхолический

14,3±2,1
14,4±1,8
8,6±1,2
18,9±3,4
менее 5 лет
n=18
n=26
n=38
n=18
Административнохозяйственный
12,4±1,8
15,1±2,3
9,4±1,8
17,0±2,1
от 5 до 10 лет
персонал
n=16
n=28
n=22
n=19
(контроль)
10,9±1,6
15,3±1,3
10,5±2,0
22,2±1,9
более 10 лет
n=29
n=24
n=26
n=17
21,5±1,4**
18,3±1,9
4,6±0,4
24,1±2,8
менее 5 лет
n=24
n=25
n=24
n=21
Рабочие28,4±2,0*
21,7±2,5
5,3±1,4
25,9±3,1
от 5 до 10 лет
нефтяники
n=12
n=28
n=32
n=16
32,3±1,8*
21,0±2,1**
6,4±1,5
29,8±1,8**
более 10 лет
n=6
n=30
n=38
n=22
Примечание: Значимые отличия опыта (рабочие-нефтяники) от контроля (административнохозяйственный персонал): * – при р<0,01, ** – при р<0,05.

мыслов севера Западной Сибири. Среди
административно-хозяйственного персонала
преобладали психотипы сангвинического и
флегматического темперамента. Наибольшее
число лиц с холерическим темпераментом
отмечено в 3-й группе. Распределение психотипов среди рабочих характеризуется преобладанием флегматического типа, наиболее
выраженного в 3-й группе (34,5%). Наибольшее число лиц с холерическим темпераментом проявляется в 1-й группе (31,9±2,1%), а
наименьшее – в 3-й (1,8±0,8%). В нашем исследовании сангвинический тип преобладал
во 2-й и 3-й группах.
В последние десятилетия накоплен
большой материал, свидетельствующий о
психогенетической предрасположенности
человека к некоторым заболеваниям, и о
специфике клинической картины в зависимости от типа темперамента. Установлено,
что патологические процессы с переходом
в болезнь существенно изменяют норму
реакции психотипа, определяя границы
клинической вариабельности полиморфизма и патоморфоза проявлений болезней
человека. В рамках данного исследования
нами проанализирован уровень эпителиоцитов мочевыводящих путей с микроядрами, возникающих в клетках тела в результате аномального расхождения хромосом
или кластогенеза (таблица 2).
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Сравнительный анализ числа эпителиоцитов с микроядрами свидетельствует, что у
рабочих с холерическим типом темперамента во 2-й и 3 группах наблюдается, по сравнению с контролем, резкое повышение числа
цитогенетически аберрантных клеток. У лиц,
проработавших на нефтепромыслах более
10 лет, число эпителиоцитов с микроядрами
оказалось практически в 4 раза больше, чем
у лиц, проработавших менее 5 лет (р<0,01).
У рабочих, относящихся к другим психотипам, различия были в пределах статистической погрешности (р>0,05).
Полученные данные свидетельствуют
о несомненной роли типа темперамента в
адаптации к условиям нефтепромыслов севера Сибири. Число рабочих-нефтяников c
холерическим темпераментом резко сокращается в 3-й группе. Если среди рабочих
1-й группы лиц с холерическим темпераментом было 25,5%, то в 3-й сократилось
до 7,9%. Анализ числа эпителиоцитов с
микроядрами свидетельствует, что особенно существенное увеличение этого показателя наблюдается во всех группах у рабочих холерического темперамента. Особенно существенное возрастание этого показателя отмечено для рабочих 3-й группы
(11,2±1,9 и 3,5±0,5% в контроле; р<0,01).
Достоверное увеличение числа клеток с
цитогенетическими нарушениями наблю-
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Таблица 2 – Число эпителиоцитов мочевыводящих путей с микроядрами у рабочихнефтяников в зависимости от типа темперамента в сравнении с контролем (в %)
Число эпителиоцитов мочевыводящих путей с микроядрами (в %),
имеющих различные типы темперамента
холерический сангвинический флегматический меланхолический
4,2±0,6
4,4±0,8
3,2±0,2
9,1±1,4
менее 5 лет
n=18
n=26
n=38
n=18
Административнохозяйственный
4,4±0,8
4,5±0,7
3,1±0,5
5,1±0,7
от 5 до 10 лет
персонал
n=16
n=28
n=22
n=19
(контроль)
3,5±0,5
5,3±0,4
3,8±0,5
7,6±0,7
более 10 лет
n=29
n=24
n=26
n=17
7,5±1,1**
6,3±0,8
1,8±0,3
8,1±1,6
менее 5 лет
n=24
n=25
n=24
n=21
Рабочие –
9,7±1,1*
7,4±1,0
1,6±0,3
8,8±1,5
от 5 до 10 лет
нефтяники
n=12
n=28
n=32
n=16
11,2±1,9*
7,2±0,6**
2,1±0,5
9,9±0,8**
более 10 лет
n=6
n=30
n=38
n=22
Примечание: Значимые отличия опыта (рабочие-нефтяники) от контроля (административнохозяйственный персонал): * – при р<0,01, ** – при р<0,05.
Обследованная
когорта

Стаж работы на
нефтепромыслах

далось также у рабочих 3-й группы сангвинического и меланхолического темперамента. Корреляционный анализ свидетельствует о наличии статистически значимых
коэффициентов корреляции при сравнении
показателей микроядерного теста в эпителиоцитах мочевыводящих путей и уровня
выделяемого с мочой адреналина 1-й, 2-й и
3-й группах рабочих холерического темперамента и в 3-й группе рабочих сангвиников и флегматиков (таблица 3).
Среди административно-хозяйствен
ного персонала такой закономерности не
отмечено. Уменьшение числа рабочих холерического психотипа в 3-й группе, воз-

можно, связано с повышенной цитогенетической нестабильностью, поскольку возрастание в организме числа мутантно измененных клеток, как правило, способствует
развитию дезадаптации и предболезни [4].
Несомненно, что некоторые компоненты
нефти, такие как бензол, бенз[а]пирен способны вызвать разнообразные цитогенетические нарушения в клетках организма [2].
Повышение в организме уровня адреналина способствует [7] изменениям структуры молекул ДНК, что может оказать комутагенный эффект при воздействии на
организм некоторых нефтепродуктов, обладающих генотоксическим эффектом.

Таблица 3 – Корреляционный анализ при сопоставление показателей уровня
адреналина в моче и числа эпителиоцитов с микроядрами в мочевыводящих путях у
рабочих-нефтяников в зависимости от типа темперамента в сравнении с контролем
Коэффициент корреляции при сравнении показателей
микроядерного теста и уровня адреналина в моче у
Тип темперамента
проработавших на нефтепромыслах:
менее 5 лет
от 5 до 10 лет
более 10 лет
холерический
+0,56**
+0,32
+0,42
Административносангвинический
+0,18
+0,22
-0,46
хозяйственный
флегматический
+0,28
+0,26
-0,34
персонал (контроль)
меланхолический
+0,34
+0,28
+0,44
холерический
+0,66*
+0,72*
+0,56**
сангвинический
+0,38
+0,42
+0,58**
Рабочие-нефтяники
флегматический
+0,28
-0,26
+0,78*
меланхолический
+0,34
+0,28
-0,32
Примечание: Значимые показатели коэффициента корреляции: * – при р<0,01, ** – при р<0,05.
Обследованная
когорта
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Повышение числа эпителиоцитов с
микроядрами в полости рта у курильщиков показали P. Wu et al. [12], при этом они
установили, что чем большее число сигарет
выкуривал человек и длительнее «стаж» курильщика, тем большее число клеток имело
микроядра. Поскольку полиароматические
углеводороды, в частности бенз[а]пирен,
присутствуют в табачном дыме [2], нами был
проведен анализ наличия регистрируемых
изменений у курильщиков и лиц, не злоупотребляющих курением. Число курящих
среди рабочих-нефтяников составило 56,9%,
а среди административно-хозяйственного
персонала – 52,6%. Установлено, что частота
клеток с микроядрами была на 15-18% выше
у лиц, выкуриваюших в день больше 10 сигарет, и на 4-8% у тех, которые выкуривали менее 5 сигарет, чем это отмечено в группе некурящих рабочих-нефтяников. Аналогичные
данные получены и для административнохозяйственного персонала.
Известно, что повышенное содержание в окружающей среде токсических производных нефти может приводить к иммуносупрессии из-за повреждения ДНК и
снижения выживания иммунокомпетентных клеток [11]. Ранее нами было показано, что поражение цитогенетического аппарата приводит к иммуносупрессивному
состоянию и дисфункциональным изменениям Т-лимфоцитов, а это, в свою очередь,
снижает возможности иммунной системы
организма осуществлять контроль за генетическим гомеостазом организма, способствуя накоплению цитогенетически измененных клеток [4]. Поэтому повышение
числа цитогенетически аномальных клеток
может быть следствием как прямого, так и
опосредованного действия генотоксических компонентов нефти.
Повышенная мутагенная чувствительность эпителия мочевыводящих путей к действию условий нефтедобычи для
рабочих-нефтяников является неблагоприятным прогностическим признаком для рабочих нефтепромыслов, поскольку может
свидетельствовать о начале малигнизации
в урогенитальном тракте человека [2].
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Наблюдаемое повышение уровня цитогенетических нарушений может быть связано не только с мутагенным влиянием нефтепродуктов, но и с влиянием некоторых экстремальных факторов севера Западной Сибири. Помимо антропогенных факторов, это
и природные особенности Севера: низкие
температуры, высокая интенсивность космического излучения, мощные геомагнитные поля авроральной зоны, особенности
светового режима (полярные ночь и день)
и дефицит некоторых жизненно важных
микроэлементов, оказывающих особенно
существенное влияние на лиц с неуравновешенным невротическим психотипом [10].
Выводы
Установлено, что у рабочих – нефтяников повышено число эпителиоцитов мочевыводящих путей с микроядрами, что
коррелирует с повышенным содержанием
адреналина в моче. Особенно существенны эти изменения у людей с неуравновешенным невротическим психотипом, проработавших более 10 лет на нефтепромыслах в условиях севера Сибири.
Повышенный уровень цитогенетических нарушений, выявленный при обследовании рабочих-нефтяников, является,
по-видимому, результатом суммарного действия различных факторов на генетический
аппарат человека. При этом речь идет не
только о воздействии компонентов нефти,
обладающих мутагенным действием, но и
факторов самой разнообразной природы как
природного, так и антропогенного происхождения, характерных для севера Сибири.
В процессе медицинского освидетельствования при отборе вахтовых рабочих особое внимание следует обращать на результаты психотипирования и степень резистентности организма рабочего к мутагенным
факторам нефтепромыслов севера Сибири.
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N.N. Ilyinskikh, A.E. Yankovskaya, I.N. Ilyinskikh, E.N. Ilyinskikh, E.V. Yamkovaya
Cytogenetic instability and the type of temperament
as an issue of human adaptogenesis in oilfield
areas of the Arctic North of Siberia
It was determined that the ratio of oil industry worker groups with different temperament
psychotypes varied with the length of service at drill shifts. The number of individuals with
choleric temperament among workers with a long record of service were significantly less than
the ones among workers with a brief record of service. In addition, the workers with choleric
temperament have demonstrated significantly higher levels of both the adrenalin urinary
concentrations and the micronucleated cell frequencies. Moreover, the significant increase in
the adrenalin concentrations and the micronucleated cell frequencies were detected among
workers with sanguine or melancholic temperament having above 10-year record of service.
It was proposed that there were the “selection” of the workers with choleric or melancholic
temperament types as well as with the high frequency of cytogenetic instability cells, which
was associated with the adrenaline concentration. It should become a base for implementation
of the new criteria for hiring personnel for oil industry works in Siberia.
Key words: oilfield workers, temperament, adrenaline, micronucleated test
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